ПОМОЧЬ ВСЕМИ
СИЛАМИ

«ОН СЛИШКОМ
МНОГО ЗНАЛ…»

Продолжается
гуманитарная
работа, призванная
поддержать наших
военнослужащих
и жителей новых
российских регионов.

Ему было 58 лет, когда
инсульт приковал его
к постели. Насколько
случайна смерть
родоначальника
советского детектива
— Юлиана Семёнова?

TV

28.11 – 4.12

СЛУЖУ
РОССИИ
> СТР. 15

ФИЛЬМ
НА «ПЕРВОМ»
> СТР. 13

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА САХАЛИН
Как сын и внук прошли
по боевому пути
поэта-фронтовика.
Неожиданный поворот
получила история
с публикацией
уникального материала.

НАША
ПАМЯТЬ
> СТР. 16
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Маски возвращаются?
rt-online.ru

vk.com/gazeta_rt

zen.yandex.ru/rt_online

конкурс

Цветущий двор –
своими руками

Татарстанский
посёлок городского
типа Апастово стал
одним из победителей Всероссийского конкурса лучших
практик управления многоквартирными домами.
стр.
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ладно ль за морем?

Дипломатично промолчать
и сделать по-своему
Глава Казахстана, избранный
на семилетний
срок, вынужден
лавировать между
глобальными мировыми игроками,
но остаётся союзником России.
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konakovograd.ru

стр.

есть проблема

На тихих погостах
не всегда так уж тихо

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сделки по продаже
участков на кладбищах незаконны.
Коррупционные
вопросы в сфере
ритуальных услуг
подняли в Общественной палате
Татарстана.
стр.
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мир спорта

Выходных
больше не будет…

Король Саудовской
Аравии после сенсационной победы
сборной страны
над командой
Аргентины объявил среду выходным днём по всей
стране.
стр.
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У

Почти три года назад в китайском Ухане
была зарегистрирована вспышка новой
коронавирусной инфекции.

же в начале марта 2020 года центром заболеваемости ковидом стала Европа. И тогда же ВОЗ
объявила о том, что эпидемия приобрела характер пандемии. Беспрецедентные по своим масштабам меры борьбы с новым вирусом привели к
уменьшению числа уже давно известных сезонных
инфекций вроде ОРВИ и гриппа.
Однако жить в постоянном страхе человек не
способен – так и с ума сойти недолго. И как только
ситуация с COVID-19 относительно стабилизировалась, большинство из нас с облегчением сняли медицинские маски, да и вообще расслабились в отношении профилактики вирусных недугов. И, как выясняется, совершенно преждевременно: ковид никуда
не пропал, а в пару к нему нынче в Татарстан явился совершенно нежданный гость – грипп серотипа
А (H1N1), весьма контагиозный и сильный, печально известный человечеству под названиями «испанки» и «свиного». Вакцинированы от него пока менее
сорока процентов взрослого населения. Так что медицинская маска снова должна «войти в моду».
Продолжение темы – на стр.
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факт

Спасибо от Лисичанска
Жители Лисичанска
выразили татарстанцам
благодарность за помощь
в восстановлении своего
города.

Б

лагодаря активному участию Татарстана, его предприятий, организаций, компаний, бизнесменов и рядовых жителей сегодня
в Лисичанске восстанавливаются
разрушенные дома, социально-культурные учреждения, коммуникации,
говорится в видеообращении военногражданской администрации луганского города. Соответствующей записью поделился телеграм-канал мэрии
Казани.
Отдельные слова признательности
адресованы казанцам, от которых на
днях на Луганщину прибыла очеред-

ная колонна с гуманитарной помощью. «Благодаря вашей поддержке
мы пытаемся восстановить этот многострадальный город. Ещё раз большое спасибо всем неравнодушным
землякам, которые не перестают доставлять сюда гуманитарные грузы»,
– обратился к аудитории заместитель
Премьер-министра Татарстана Евгений Варакин, курирующий работу по
оказанию помощи Лисичанску.
На кадрах видно, что многие жилые
дома, культурные учреждения, школы
и другие здания в Лисичанске получили серьёзные повреждения.
Напомним: минувшим летом Президент России Владимир Путин поручил Татарстану шефство над освобождённым Лисичанском. Позднее
ответственным за данную работу был
назначен Евгений Варакин, ранее работавший в исполкоме Казани.

